
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к договору  №  _____ от «_____»____________________ 20___ г. 
на обучение по дополнительной образовательной программе 

 г. Ижевск                                                                                                                                                                                      «___» _______________ 20___ г. 

 
       Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного образования «Детская школа искусств №1                       

им. Г.А. Корепанова» (МБУ ОО ДО «ДШИ №1») (далее «Школа»), лицензия 18Л01 № 0000509, рег. № 566 от 22.09.2015 г., выдана Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики, в лице  директора Школы Кропачевой Надежды Николаевны, действующей на основании Устава,  именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, 
действующий(ая) от своего имени в качестве родителя (законного представителя), именуемый в дальнейшем «Заказчик» и 

__________________________________________ в возрасте ___________, именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», с другой  стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами  РФ  "О защите прав потребителей", «Об 
образовании в Российской Федерации»  дополнительное соглашение  о нижеследующем: 

1. Продлить срок действия договора №_____ от «____»_______________20___г.  на обучение по дополнительной профессиональной программе  до 

31 мая 2017 года  до  исполнения  Сторонами своих обязательств в период учебного 2016-2017 года.  
2. Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

3. Стороны пришли к соглашению о возможности использования при заключении настоящего договора и  подписания актов приема оказанных услуг 

факсимильного воспроизведения подписи. 

 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПОДПИСИ СТОРОН 
   

Исполнитель Заказчик                                 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Директор   _______________________(Кропачева Н. Н.) 
 

Ф.И.О. заказчика___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Адрес______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Тел. _______________________________________________________________________ 

 
 

Подпись______________________________/_________________________________ 

 
 

 

С обработкой  моих персональных данных и персональных данных моего ребенка  
МБУ ОО ДО «ДШИ №1»  согласен (согласна) 

 
Подпись ______________________ 
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